
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН

Все— к избирательным 
ур н ам !

Два месяца на необъятных 
просторах нашей родины шла 
избирательная кампания по 
выборам в Верховные Советы 
Союзных и Автономных рес
публик. Она вылилась в мо
гучую демонстрацию мораль
ного и политического един
ства нашего народа, его спло
чения вокруг партии Ленина 
—Сталина, ее Сталинского 
Центрального Комитета и Со
ветского правительства, вокруг 
того, чье имя—живой символ 
неувядаемых побед социализма, 
—товарища Сталина.

С чувством законной гордо
сти и радости голосуют сегод
ня избиратели нашей респуб
лики за свою счастливую жизнь, 
за свое грядущее.

За двадцать лет наша стра
на стала свободной и могучей, 
цветущей и передовой, куль
турной и непобедимой стра
ной торжества социализма. Кто 
за дальнейший расцвет нашей 
родины, кто дорожит ее сла
вой, кто любит ее города и 
села, горы и долы, леса, поля 
и воды, навсегда освобожден
ные от хищных и грязных 
лап эксплоататоров,—тот се
годня голосует за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных!

Социализм создал в нашей 
стране могучие индустриаль
ные гиганты. Оя вырвал де
ревню из условий жалкого» 
прозябания и вывел ее на ши
рокую дорогу колхозов и сов
хозов. Создан строй, свобод
ный от эксплоатации человека 
человеком. Каждый, кому до
роги великие завоевания со
циализма, счастливая, радо
стная жизнь, светлое будущее 
грядущих поколений,—тот се
годня голосует за кандидатов!

блока коммунистов и беспар
тийных!

Социализм освободил жен
скую половину населения от 
позорного и постыдного- раб
ства, длившегося тысячелетия. 
Он уничтожил 'дотла нацио
нальное угнетение и вражду. 
Женщина в СССР наравне с 
мужчиной строит новую, сво
бодную и радостную жизнь. 
Трудящиеся всех националь
ностей объединены в единую, 
дружную семью.

Избиратели нашего округа: 
хантэ, манси, ненцы, русские, 
зыряне голосуют сегодня за 
несокрушимую дружбу наро
дов, за лучшую дочь хантэ- 
мансийского народа, кандидата 
блока коммунистов и беспар
тийных—за тов. Тояркову Анну 
Захаровну.

Сегодня политическая актив
ность советского народа раз
вертывается во всем блеске.

«Мы должны так провести 
выборы в Верховный Совет, 
чтобы красный свет кремлев
ских звезд заблистал еще ярче 
для трудящихся СССГ и для 
трудящихся всех стран и что
бы наша партия и товарищ 
Сталин сказали об этих выбо
рах одно слово «хорошо»!

Этот замечательный призыв 
главы Советского правитель
ства товарища Молотова най
дет пламенный отклик в серд
цах всего многомиллионного 
народа нашей республики.

Все—к избирательным урнам!
Все, как один,—за героиче

скую партию Ленина — Ста
лина!

Избиратели Остяко-Вогуль
ского избирательного округа! 
Голосуйте за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных, 
—за тов. Тояркову Анну Заха
ровну!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год нодаиия седьмой
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Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окриспллкояа, Санаровекаго райкома (1044)
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Сегодня всенародный праздник— 
день выборов в Верховный Совет РСФСР

Все на выборы!
ЕДИНОДУШНО ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ 

БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАР ТИЙНЫХ!

ПРАЗДНИК НАРОДОВ
24 ИЮНЯ С ОГРОМНЫМ ПОДЪЕМОМ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ 

В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ, КИРГИЗСКОЙ, 
УЗБЕКСКОЙ, ТАДЖИКСКОЙ, ТУРКМЕНСКОЙ II КАЗАХСКОЙ ССР.

Азербайджанская ССР
Гигантский нефтяной район, 

столица орденоносного Азер
байджана—Баку, носящий имя 
бессмертного Ленина, проснул
ся раньше обычного. Сегодня 
ленинские нефтяники выбира
ют великого Сталина в Вер
ховный Совет Азербайджан
ской ССР.

Когда первые избиратели 
пришли в участковую избира
тельную комиссию, помещаю
щуюся во Дворце культуры, 
было еще темно. Почетное 
право голосовать первым по
лучает 74-летний пенсионер 
Константин Байбаков. Вслед 
за ним опускают бюллетень 
монтер Арменак Манукян и 
его жена Рипсимэ Хачатуровна.

На участке № 2 Кировабад- 
ского Фабричного избиратель
ного округа (город Кировабад) 
молодежь организовала привет
ливую встречу каждому избира
телю. Ранним утром пришел 
сюда 110-летний Машади Ве
ли Раджабли. Он рассказал 
окружившим его избирателям 
о зверских злодеяниях царских 
чиновников, беков и ханов, 
мучивших азербайджанский 
народ при царизме, о новой 
прекрасной жизни, которую да
ли трудящимся большевистская 
партия и великий Сталин.

Киргизская ССР
Празднично украшены уча

стки избирательного округа 
ЛЬ 16 города Фрунзе, где балло
тируется в депутаты Верхов 
ного Совета Киргизской ССР 
товарищ- Сталин.

4 часа ночи. По улицам уже 
идут колонны избирателей. Они 
несут любовно украшенные 
портреты великого вождя.

Третий избирательный уча
сток. Председатель участковой 
избирательной комиссии объяв
ляет о начале выборов. В от
вет гремят бурные аплодисмен
ты, торжественно звучит про
летарский гимн.

С волнением опускает свой 
бюллетень в избирательную 
урну старейший рабочий Сла- 
биняк.

Один за другим идут изби
ратели.

С музыкой и веселыми пес
нями пришла на избиратель
ный участок четвертая брига
да колхоза имени Калинина в 
Чалдоваре. На третьем участке 
звеньевая колхозница Фрося 
Сидорова, опустив бюллетень 
в урну, сказала:

—Я счастлива, что отдала 
свой голос ближайшему сорат
нику великого Сталина товари
щу Калинину. Обещаю ему, что 
сниму в этом году по тысяче 
центнеров свеклы с гектара.

Узбекская ССР
Днем Ташкентская радиостан

ция передала в эфир братские 
приветствия ко дню выборов, 
полученные сегодня из Тбили
си и Алма-Ата. ЦК КЩб), 
ЦИК и СНК Грузии, ЦК КЩб) 
и ЦИК Казахстана поздравля
ют свободный узбекский на
род с великим праздником.

В Ташкентском-Ленинском 
округе, где баллотируется ве
ликий вождь товарищ Сталин, 
выборы прошли в обстановке 
исключительного подъема. Дру
жной семьей трудящиеся явля
лись на участки, чтобы отдать 
свои голоса первому кандида
ту в депутаты Верховного Со
вета Узбекской ССР.

Имя товарища Сталина но
сит округ, в котором зарегис
трирована кандидатура ближай
шего соратника товарища Мо
лотова. Счастье первым про
голосовать за главу Советского 
правительства выпало стаха
новке текстильного комбината, 
депутату Верховного Совета 
СССР Абдурахмановой.

С большой политической ак
тивностью прошли выборы в- 
Ташкентском-Куйбышевском ок
руге, где баллотируется това
рищ Л. М. Каганович.

Окончание см. на 2 стр.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
многолюдные митинги в Самарово и Остяко-Вогульске

Вслед за предвыборными ми
тингами, посвященными встре
че кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР тов. То
ярковой Анны Захаровны е) из
бирателями с. Мужей, Б-Атлы- 
ма, М-Атлыма, Березова, Кон
динска, состоялись многолюд
ные митинги в Самарово и Ос
тяко-Вогульске.
. Свыше 1000 человек выш
ло на встречу со своим кан
дидатом в Самарово 24 июня. 
Вчера в Остяко-Вогульске свы
ше 1500 избирателей радостно 
встретили своего кандидата.

Теплая была эта встреча. 
Алые знамена, лозунги ипла-! 
каты залили площадь. !

В кратких, прочувствован
ных речах представители об
щественных организаций по
селка призывали избирателей

отдать свои голоса за канди
дата блока коммунистов и бес
партийных, за тов. Тояркову 
Анну Захаровну.

На трибуне делегация пио
неров с. Березова. Звонкие 
детские голоса передают спа
сибо товарищу Сталину, при
зывают избирателей Остяко-Во
гульска голосовать за канди
дата блока коммунистов и бес
партийных — Анну Захаров
ну Тояркову.

С воодушевлением произнес
ла речь перед своими избира
телями Анна Захаровна Тояр
кова. Она сказала:

Товарищи избиратели!
Разрешите передать вам 

большевистский привет.
История хантэйского и не

нецкого народов в прошлом— 
история невзгод и лишений,

угнетения и унижения. Толь
ко Советская власть и комму
нистическая партия, великий 
русский'народ помогли народ
ностям Севера освободиться ог 
рабства, нищеты и невежества.

Сегодня на мою долю выпа
ло великое счастье быть кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР. С любовью 
принимаю народное доверие и 
обязуюсь его оправдать. Даю 
обещание беспощадно бороться 
с врагами народа. Отдать все 
свои силы за дело коммунизма.

Спасибо товарищу Сталину 
за светлую и радостную жизнь 
северных народов.

Да здравствует коммунисти
ческая партиям великий Сталин I 

Да здравствует сталинский 
блок коммунистов и беспартий
ных !
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Избиратели! Голосуйте за кандидата 
сталинского блока коммунистов и 

беспартийных— товарища Тояркову!

>-4И Н

Праздник народов
(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

ТАДЖИКСКАЯ ССР
Наступил радостный всена

родный праздник, к которому 
с таким исключительным подъ
емом и воодушевлением гото
вился таджикский народ.

Первой к столу избиратель
ной комиссии участка № 1 Ста
линского избирательного окру
га города Сталинабада под
ходит с букетом цветов стаха
новка шелкомотальной фабри
ки Турсунбаева, Получив кон
верт и бюллетень, она подхо
дит к урне.

— Это самый счастливый 
день в моей жизни—говорит 
она.—Я отдала свой голос за 
того, кто дал радостную и 
счастливую жизнь, за вождя 
пародов товарища Сталина.

Беспрерывным потоком под
ходили к избирательным урнам 
жители далекого советского Па
мира (Хорогский избиратель
ный округ), чтобы выполнить 
свой гражданский долг отдать 
голоса кандидатам блока ком
мунистов и беспартийных.

ТУРКМЕНСКАЯ ССР
Многие избиратели, желая 

первыми отдать свои голоса 
всенародному кандидату—това
рищу Сталину, баллотирующе
муся по Ленинскому избира
тельному округу столицы Тур
кмении—Ашхабада, пришли на 
избирательные участки задол
го до начала выборов.

Организованно, с большим

воодушевлением прошли выбо
ры в Комсомольском избира
тельном округе .города Мары, 
где кандидатом в депутаты 
верховного органа Туркменской 
республики зарегистрирован 
соратник великого Сталина 
первый маршал Советского Со
юза Народный Комиссар Обо
роны' товарищ Ворошилов,

З А  М О ГУ Ч У Ю , 
С ВО БО Д Н УЮ  

Р О Д И Н У
Голосуя за нашего кандида

та—Анну Захаровну Теярко- 
ву, я отдаю свой голос сегод
ня кандидату блока коммунис
тов и беспартийных, коммуни
стической партии, воспитываю
щей сотни и тысячи патрио
тов родины. Я голосую за пар
тию большевиков, которая вы
вела нашу страну из отстало
сти и темноты, бесправия и 
угнетения трудящихся превра
тила ее в передовую, культур
ную, могучую социалистичес
кую державу.

Призываю всех избирателей 
дружно голосовать сегодня за 
кандидата блока коммунистов 
и беспартийных, за успехи пар
тии и народов в социалистиче
ском строительстве.

Каждый советский гражда
нин сегодня должен особенно 
четко помнить:

«Кто стремится к тому, что
бы наша родина была и впредь 
могучей, культурной и свобод
ной социалистической держа
вой, тот будет голосовать за 
партию большевиков, тот бу
дет голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных». С. Сумрин. 

д. Чучели, Самаровского 
района.

ЗА СВОБОДУ 
И РАВН ОП РАВИ Е

Советский Союз—единствен
ная страна в мире, где отно
шения между народами строят
ся на началах взаимного до
верия и дружественного сот
рудничества. Народы всех брат
ских республик нашей стра
ны свободны и равноправны. 
У  нас нет ограничений в по
литических правах ни для 
мужчин, ни для* женщин, ни 
для молодежи всех националь
ностей.

В январе мне исполнилось 
18 лет. Я получил право го
лоса. Мои ровесники в стра
нах капитализма об этом толь
ко мечтают. Их жизнь тяже
ла и бесправна. Советские мо
лодые люди сегодня в тесных 
рядах идут к избирательным 
урнам для того, чтобы послать 
в Верховный орган власти на
шей федеративной республики 
лучших людей. Я, сын ман

сийского народа, получивший 
равные права, торжественно 
опущу свой бюллетень за кан
дидата блока коммунистов и 
беспартийных, за дочь наро
да хантэ Анну Захаровну Тояр
кову.

Для всех избирателей я пов
торяю великие слова из обра
щения Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков):
1 «Кто стремится к тому, что
бы народы Советского. Союза 
были и впредь свободными и 
равноправными, кто стремится 
к дальнейшему укреплению 
дружбы народов СССР, тот бу
дет голосовать за партию боль
шевиков, тот будет голосовать 
за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных».

П. М. Шадрин.
с. Нарыкары,
Микояновского района.

За радостный труд без 
эксплоататоров

КАЗАХСКАЯ ССР
, Столица ..Советского Казах
стана проснулась необычайно 
рано. С вершин Ала-Тау тяну
ло еще ночной прохладой, 
когда празднично убранными 
улицами шли нарядно одетые 
избиратели. Особенно ожив
ленно в Сталинском избира
тельном округе, где баллоти
руется в Верховный Совет Ка
захстанской ССР великий 
вождь народов товарищ Ста
лин.

Ровно в 6 часой утра нав
стречу широкому потоку изби
рателей открылись двери из
бирательных участков. Нача
лись выборы. :

Непрерывно подходят к ур
нам избиратели. Каждый спе
шит отдать свой голос родно
му любимому Сталину.

Со всех концов Казахской 
республики поступают -много
численные сообщения,, свиде
тельствующие о колоссальном

воодушевлении народных масс.
В Семипалатинске стаханов

цы судоремонтного завода Бах- 
новец и Русаков решили оз
наменовать день выборов но
вым рекордом. Накануне, мон
тируя машину нового #па- 
рохода, они выполнили норму 
на 757 процентов. Сегодня 
Бахновец и Русаков пришли 
первыми на третий избира
тельный участок Семипалатин
ского -Ежовского избиратель ко
го округа, где баллотируется 
верный соратник - товарища 
Сталина-Николай Иванович 
Ежов. ■

С огромным воодушевлени
ем прошли выборы в колхоз
ной деревне. В избиратель
ном округе, где, баллотирует
ся народный поэт, прославлен
ный Джамбул, колхозники 
поют его вдохновенную песнь, 
обращенную к избирателям 
Казахской республики. (ТАСС).'

За радостную 
жизнь женщин
«Женщина была рабой в цар

ской России и остается рабой 
во всех капиталистических' 
странах. Лишь в СССР она 
свободна и полноправна. Как 
в городе, так и в деревне 
женщина идет рука об руку с 
мужчиной в строительстве со
циализма и управлении госу
дарством. Только в нашей стра
не созданы условия для обес
печенного и счастливого мате
ринства»...

Все матери и дочери наро
дов нашей республики вспо
минают сегодня эти золотые 
слова, записанные в обраще
нии Всесоюзной Коммунисти
ческой Партии- (большевиков) 
ко всем избирателям Б декабря 
1987 года.уНаши сердца напол
нены сегодня великим счасть
ем. Мы идем к избирательным 
урнам для того, чтобы отдать 
свои голоса нашей подруге, 
воспита ннице комм у к ис ти ч ес- 
кбй партии, кандидату бло
ка коммунистов и беспартий
ных—Анне Захаровна Тоярко
вой.

«Кто стремится к тому, что
бы наша советская женщина 
была-и впредь свободна и пол
ноправна во всех областях хо
зяйства и управления, тот бу
дет голосовать за партию брль ■ 
шевиков, тот будет голосовать 
за кандидатов блока коммунис
тов и беспартийных». 

Колхозницы: -
3. Н. Болдырева,

А. В. Першина,
Нежданова.

д. Кучук, Кондинского района.

. Большинство трудящихся се
вера объединены в колхозы. 
В нашей стране навсегда ли
квидирована капиталистическая 
система хозяйства. Каждый 
труженик отдает свой труд для 
всенародного счастья. Уничто
жена эксплоатация человека 
человеком. Все, кто осмеливает
ся покушаться на социалисти
ческие устои, выступать про
тив народа, получают заслу
женную кару и отпор от слав
ных органов Наркомвнудела, 
во главе которых стоит ста
линский нарком Н. II. Ежов. 
Победа трудящихся над экспло- 
ататорами в нашей стране дос
тигнута под руководством ком
мунистической партии, под во
дительством великого Сталина.

—Сегодня свои первые сло
ва беззаветной любви и пре
данности мы скажем тому,— 
пишут 35 избирателей Явлин
ских юрт—кто дал нам самую 
демократическую в мире Кон

ституцию, под чьим руковод
ством разгромлены эксплоата- 
торские классы, чье сердце 
бьется для народного счастья— 
великому Сталину. Мы все, как 
один, явимся сегодня на вы
боры и отдадим свои голоса за 
нашего кандидата—Анну За
харовну Тояркову.

Нялипские избиратели при
зывают всех трудящихся еди
нодушно голосовать за радост
ный труд, обеспеченный тру
дящимся великой коммунисти
ческой партией, за кандидата 
блока коммунистов и 'беспар
тийных, за дочь хантэйского 
народа Анну Захаровну Тояр
кову.

«Кто стремится к тому, что
бы трудяшиеся Советского Сою
за были навсегда свободны от 
ярма экснлоатации, тот будет 
голосовать за партию больше
виков, тот будет голосовать за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных»,

За зажиточнук> жизнь
Наши северные народности 

при власти помещиков и ка
питалистов были самыми обез
доленными, самыми бесправ
ными людьми. Их уделом бы
ли голод и нищета.

Советский строй, уничтожив 
кулацкую кабалу, передал всем 
крестьянам миллионы гекта
ров земли, обеспечил победу 
колхозного строя, избавил кре
стьянство всех национально
стей от бедности и нищеты, 
обеспечил ему зажиточную и 
культурную * жизнь. Вот по
чему молодые и старики идут 
сегодня к избирательным 
урнам, чтобы голосовать за 
кандидатов замечательного бло-‘ 
ка коммунистов и беспартий
ных.

— Мне 70 де!—заявила на

предвыборном .собрании Ана
стасия Чучелива.— Я хорошо 
знаю жизнь Анны Захаровны 
Тоярковой. Правильно сдела
ли коммунисты нашего окру
га в союзе с ‘ беспартийными, 
выдвинув ее кандидатом в 
депутаты Верховного Совета.

Достижений в колхозном 
строительстве наши народы 
добились под руководством боль
шевистской партии. «Кто стре
мится к тому, чтобы наше кре
стьянстве было навсегда обес
печено от опасности нищеты 
и голода, кто хочет дальней
шего подъема зажиточной жиз
ни деревни, тот будет голосо
вать за партию большевиков, 
тот будет .голосовать за кан
дидатов блока коммунистов н 
беспартийных».
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Мы будем 
голосовать  

за тов. Тояркову
Из резолюции митинга 
избирателей д. Слушка.

Присутствовало 53 человека
В день выборов—26 июня— 

мы все явимся к избиратель
ной урне, с гордостью и радо
стью отдадим свои голоса за 
патриотку социалистической 
рдяны—Анну Захаровну То- 
.яркову.

Еще больше поднимем клас
совую - бдительность и дадим' 
•отпор всем, кто попытается ме
шать чнам нтти по свободному, 
р̂адостному, счастливому и за

пяточному пути.
Призываем избирателе! на

шего участка дружно отдать 
«свои голоса за патриотку на
шей родины—за Анну Захаров
ну Тояркову. '

Да здравствует, блок комму- 
даистов и беспартийных!

Да здравствует великий Ста
лин!

По поручению митинга 
Никуров, Никурова, 

Никуров.

юность сталинском эпохи
Я родился в тайге, в дерев

не Турсунка, Кондинского рай
она, в семье рыбака манси. 
Семья состояла из 12 человек. 
Жили очень бедно, влачили 
жалкое существование. Учить
ся небыло возможности; не
было средств. С семи лет я 
уже работал в своей семье. 
Учиться начал 11 лёт, нако
нец, поступил в Шмаеин- 
скую шко%. Сейчас я окон
чил уже второй курё педучи
лища, Буду упорно продол
жать учение дальше. По окон
чании учебы думаю остаться 
работать на севере со своим 
родным народом. Передам все

свои знания, весь опыт буду
щему молодому поколению.

Только Советская власть и 
Сталинская Конституция'' дали 
нам, народам севера, счастли
вую и свободную %сизнь в на
шей цветущей стране. Ни в 
одной стране не живется так 
легко и свободно, как в„на
шей. Я счастлив, что живу в 
сталинскую эпоху. Мне даны 
все'права ■ советского гражда
нина. Я с огромной радостью 
и любовью в день выборов* 
26 июня пойду на избиратель
ный участок и отдам свой 
голос за дочь народов Севера 
Тояркову Анну Захаровну.

С. Я. Пакишев.

За дальнейшие 
производственные 

победы,
Мбя бригада работает на 

шыкатке леса в Остяко-Вогуль- 
«ском лесозаводе. Производствен
ные норны мы выполняем на 
150 и оольше процентов.

Сегодня мы выбираем луч
ших людей страны в Верхов
е н ! Совет РСФСР. Одним из 
«передовых людей является Анна 
■Захаровна Тояркова. За нее я 
«с гордостью отдаю голос. Го
лосуя за товарища Тояркову, 

голосуют дальнейшие произ
водственные победы.

Бригадир по выкатке леса 
Щубйи Тимофей

. Кондратьевич.

Все придем 
на выборы

НАШКАРЫ, 25 июня. Мы,
шзбиратели Нарыкарского уча
стка по выборам в Верховный 
Совет РСФСР, собравшись на 
предвыборное еобрание, еще 
фаз заверяем вашу партию Ле
вина—Сталина, что 26,июня 
явимся все, как оддн, к лзби- 
дательным урнам и отдадим 
«свои голоса за кандидата б ло
дка коммунистов и беспартий
ных—Анн/ Захаровну Тояр
кову.

Президиум собрании: 
Шадрин, Медведев, 

Васильев.

НАШ ПРИЗЫВ—ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ТОВ. ТОЯРКОВУ

Из резолюции, принятой митингом избирателей Цингалинского 
избирательного участка № 24, состоявшегося 19 июня 1938 года. 

Присутствовало 120 человек.

Голосую впервые
Я только что окончил 10 

классов средней школы. Но на 
атом мое образование не закон
чится. Я еду учиться в Ле
нинградское военное авиатех- 
жичеекое училище.

Мне исполнилось 18 лет, и 
нынче я голосую впервые. 
*С чувством глубочайшей люб
ви и гордости за нашу могу
чую родину, за науку, за 
прекрасную жизнь осущест
вляю я одно из величайших 
нрав советского гражданина— 
участвую во всенародном го
лосовании за кандидата, выд
винутого народом—Анну За
харовну Тояркову.

Федор Пуртов.

Заботами партии Ленина— 
Сталина и под. ее руководст
вом наша страна из отсталой, 
некультурной, полуколониаль
ной превратилась в самую пе
редовую индустриальную стра
ну в мире. Развитие индуст
рии, сельского хозяйства и 
культуры трудящихся" нашей 
республики идет такими тем
пами, которых не знал, не 
знает и не может зна^ь капи
талистический мир. Все наше 
народное хозяйство строится 
самими трудящимися и в ин
тересах самих трудящихся. На
ша страна — единственная 
во всем мире, где власть при
надлежит наиболее широкому 
кругу избирателей, т. е. все
му трудящемуся народу—«рабо
чим и крестьянам.

Участники митинга избира-

: телей Цингалинского избира 
тельного участка № 24 шлют 
пламенный привет великому 
вождю трудящихся, творцу 
Конституции, первому канди
дату в депутаты нашей рес
публики Иосифу Виссарионо
вичу Сталину Ну его ближай
шим соратникам.

Обязуемся 26 июня аккурат
но явиться в помещение уча
стковой избирательной комис
сии и все, как один, отдадим 
свои голоса за лучшую дочь ® Остяко Вогульск приехали
хантэйекого народа Тояркову 1 дорогие гости— березовскиепи-
Анну Захаровну. Призываем онеры. Третий день их выс-
всех избирателей нашего из- тупления местном театре 
бирательного округа единоду-- пользуются большим успехом, 
шно голосовать за тов. Тояр- 25 июня березовцы выету-

ПИОНЕРСКИМ • 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ

кову.
По поручению участников 
митинга доверенное лицо 

Никуров.

ДОМОХОЗЯЙКА РАДОСТНО ВСТРЕЧАЕТ ПРАЗДНИК
Дои № 7 по улице Карла 

Маркса. Комнаты домохозяйки 
Александры Александровны Се
лезневой. На стенах портреты 
Ленина, Сталина, Ворошилова 
и рисунки рабош детей Алек
сандры Александровны. На ок
нах шторы, на полу ковер. 
Комнаты выглядят празднично, 
везде чистота, порядок.

Тов. Селезнева аккуратна 
посещала многочисленные за

нятия, по изучению Положе
ния о выборах, которые про
водил агитатор тов. Анисимов.

—Теперь—раесказываетАле- 
ксандра Александровна—нами 
подробно изучен избиратель
ный закон. В великий всена
родный праздник я радостно 
отдаю свой голос за кандидата 
блока коммунистов и беспар
тийных товарища А. 3. Тояр
кову.
— ■1 —■ :ооо- ~ т ."   ;:г .

пили перед пионерами окруж
ного санатория. Среди юных 
зрителей театра много и .взрос-' 
лого населения. Все довольны', 
выступлениями юных песен
ников, танцоров.

Выступления посвящены 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. В про
грамме ансамбля песни: «Эх, 
хорошо в стране советской 
жить», «Если завтра война», 
«Жить стало лучше», «Москва», 
«Песня о Щорсе» и др.

Хорошо исполняет шумовой 
оркестр песни: «Полюшко»,
«Конная Буденного». Гром го
рячих аплодисментов вызывав 
ют танцевальные номера. Не-

Всенародное торжество 
и ликование

С' величайшим подъемом 
народы РСФСР, Украинской- и 
Белорусской ССР в едином 
ччувстве советского патриотиз
ма встречают день выборов в 
Верховные* Советы своих рес
публик. Трудящиеся отмечают 
выборы как величайший все

народный праздник. Торжество 
и ликование наблюдается в 
каждом городе, в каждом селе, 

ее ярче горят огни пред
выборного социалистического 
соревнования промышленных 
предприятий, на колхозных по
лях, на транспорте.

Рабочие предприятий госу
дарстве п ной п ро мы ш л е н и о ст ц 
Молотовекого района Москвы, 
готовясь к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР, взяли обя
зательство закончить полуго
довую ■ проиЗВодстве-прую про
грамму к 25 июня. Это обя-!

зательство выполнено досроч
но. Полугодовой план к 23 июня 
выполнен на 100,3 процента.

Горняки, передовых шахт 
Донбасса, выполнившие полу
годовую программу угледобы
чи, дают сотли тонн угля сверх 
плана. Шахта имени Кали
нина треста «Артемуголь» к 
23 июня выдала 311.500 тони 
угля. Горняки Кировского руд
ника, Тульской области, раз
вернув предвыборное соревно
вание,- стали давать небыва
лую добычу. Паневский карьер 
дает ежедневно до 2.400 тонн 
руды вместо 1.160 тонн оо 
плану. ч

Крупных успехов добились 
ивановские текстильщики. К 
23 июня досрочно выполнили 
годовую программу ткачи’ Но
во- Ивановской мануфактуры. 
До конца полугодия они дадут

360 тысяч метров ткани сверх 
плана.

Волыни м и н ронзво дет вен ны-
мн победами встречают день 
выборов колхозники. Колхозы 
Подбельского района, Куйбы
шевской области, на месяц
■раньше чем в прошлом году 
завершили пахоту паров и 
пропололи почти все посевы 
пшеницы. Включившись в пред
выборное соревнование, Прская 
МТС, Удмуртской АССР, * пол
ностью закончила ремонт убо
рочного инвентаря.

Многие колх озы Харьк >в- 
ской области приурочивают ко 
дню выборов в В-- рхо.нгшй Со
вет УССР открытие собствен
ных электростанций и радио
станций. В районном центре 
Золочеве в день выборов бу
дет открыт памятник Ленину. 
(ТАСС).

которые номера по вызову 
зрителей исполнялись два
жды. Хорошо исполнен вокаль
ный номер Фоминой Леной. 
Не меньшим успехом пользова
лись и юные декламаторы. , % 

От выступлений остается са
мое хорошее впечатление. Чув
ствуется большая подготовка 
березовскщх пионеров к выс
туплению в окружном центре 
и любовь к исполняемым но
мерам.
, Руководит группой т. Батали
на. В группе 30 пионеров. 
Вчера во время многолюдного 
митинга, посвященного встрече 
кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР тов. Тояр
ковой с избирателями ОсТяко-- 
Вогульска, пионеры повторили 
свои выступления. После 2о ию
ня, дня выборов в Верховный 
Совет РСФСР пионеры направ
ляются в свой район, в Бере
зово.

П. Скутин. .

Экскурсия в Москву 
выпускников 

п е д у ч и л и  щ  а
14 выпускников Остяко-Во

гульского педагогического учи
лища выезжают в скором вре
мени на экскурсию в Москву. 
Большинство из них хантэ и 
манси, многие никогда не бы
ли в городах, не видели желез
ной дороги. Хулайхова Е. 3., 
Казанцев М. А., Вахруше
ва М. П. к Чемдцков Е. А. 
.впервые будут в красной сто
лице.

В Москве экскуреантылпро- 
будут 5—-6 дней. Они-посетят 
мавзолей Ленина, музей Лени
на, побывают в метро, в Цент
ральном парю* культуры 
им.' Горького, в музее Пушки
на- Третьяковской галлерее и 
других замечательных местах. 
Вместе с ними поедут''в Моск
ву преподаватели т. Вельская 
и Аипспмова'. Они руководят 
экскурсией.

На проведение экскурсии 
отпущено 15000 рублей.
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Восстания 
и заговоры 

в тылу 
интервентов
В лагере испанских фашис

тских мятежникови интервентов 
с каждым днем становится не
спокойнее. После восстаний и 
заговоров против Франко в На
варре (на севере Испании) за 
последнее время имели место 
большие вооруженные столкно
вения во всех крупных горо- 
дах Андалузии. В Севилье, Ма
лаге, Ла-Линга, Кадиксе и дру
гих городах происходили на
стоящие бои между частями 
интервентов и испанскими ре
гулярными частями армии мя
тежников. Бои в Кадиксе про
должались 36 часов. Испанские 
части захватили многочислен
ные здания в городе и лишь 
вызванные из других гарнизо
нов итальянские войска пода
вили восстание. В Кадиксе вве
дено осадное положение.

Итальянцы и германцы ве
дут себя в захваченных облас
тях Испании с такой беззас
тенчивой наглостью, что даже 
фашистское испанское офицер
ство выражает свое возмуще
ние. В последнее время раздо
ры в лагере мятежников и ин
тервентов приняли особенно 
-широкие размеры. Не проходит 
дня без столкновений между 
испанскими/фашистами и ин
тервентами.

Корреспондент одной из ан
глийских газет, посетивший 
Андалузию, указывает, что на 
80 процентов население Анда
лузии настроено антифашист
ски.

«С каждым днем — пишет 
корреспондент — становится 
очевиднее, что юг Испании— 
против фашистского режима 
и что там царит раздражение 
против интервентов».

Повсюду в городах Андалу
зии на стенах, тротуарах, фа
садах учреждений каждую ночь 
появляются антифашистские 
лозунги: «Смерть фашизму!», 
«Да здравствует республика!?

Недовольство населения уси
ливается в связи с растущей с 
каждым днем дороговизной на 
продукты. Фашисты запретили 
продажу муки населению. 
(ТАСС).

 +------

Н о в а я  я п о н с к а я  
провокация

Благовещенск, 24 июня. 8 
июня у берега Амура, в трех 
километрах выше села Сергеев
на, нашими пограничниками 
была задержана манчжурская 
шадйнда, на которой находи
лось 29 корейцев и китайцев. 
Задержанные признались, что 
они были переброшены на со
ветскую территорию с целью со
вершения диверсионных актов. 
Сообщение об этом вызвало сре
ди общественности Дальнего 
Востока негодование. Считают, 
что это очевидная провокация, 
организованная японской воен
щиной в Манчжурии в целях 
создания напряженной обста
новки на советско-манчжурской 
границе. (ТАСС).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
а ь ш х  к о м м у н и с т о в

В пионерских лагерях, рас
положенных на живописном 
берегу реки Тобол, 4 дня ожив
ленно проходила теоретическая 
конференция партийного акти
ва Уиоровскогч района. Подво
дились итоги зимней работы 
по изучению истории народов 
СССР. На конференции приня
ло участие 40 человек.

К организации конференции 
в районе п 'Дошли серьезно, 
вдумчиво. Подготовку начали 
еще в аореле. Для углублен
ной разработки темы делали 
28 докладов. Поручили делать 
доклады и многим молодым 
коммунистам. Товарищи Чере
панов, Костин, Пандилов, Дзин- 
гов и Бомарчук делали теоре
тические доклады впервые.-

Конференция показала, что

деревенские коммунисты дос
тигли неплохих результатов 
в овладении теорией марксиз
ма-ленинизма. Коммунисты 
углубленно проработали про
изведения классиков марксиз
ма и много художественной
литературы. Готовясь к докла
дам, коммунисты прочитали
«Хлеб» Толстого, «Железный 
поток» Серафимовича, «Бруски» 
Панферова, «Война и мир» 
Толстого, «Фома Гордеев» и 
«Мать» Горького и другие.

Участники конференции одоб
рили прекрасное начинание
своего райкома. Они получили 
большую зарядку для даль 
нейшей работы над собой, 
сблизились, узнали свои силы 
и вместе с тем хорошо, куль
турно отдохнули. (ОМТАСС).

14 СОВХОЗОВ ВЫПОЛНИЛИ 
" ПОЛУГОДОВЫЕ ПЛАНЫ

Рабочие совхозов Омской об
ласти ознаменовали подготов
ку к выборам в Верховный Со
вет РСФСР повышением произ
водительности труда, улучше
нием качества работы. 14 мо
лочно-мясных совхозов респуб
ликанского значения выполни
ли к 15 июня полугодовой план 
молокосдачи.

Омутинский молочно-мясной 
совхоз выполнил план йгясо- 
сдачи на 103 и молокосдачи

ших месяцев получено по 8 
центнеров молока.

Красовский совхоз выполнив 
план сдачи мяса и молока, по
лучил от каждой фуражной ко
ровы по 9 центнеров молока.

Лучшие доярки стахановки 
взяли обязательство, в текущем 
году надоить до 3000 литров 
на фуражную корову. Свое 
обязательство, они выполняют 
успешно. Доярка стахановка 
т. Туникова за 5 месяцев на
доила в среднем по 16 цеят- 

на 114,4 процента. От каждой !неров на корову, т. Окорова— 
фуражной коровы за 5 истек-114 центнеров. (ОМТАСС).

Новая дорога ив Остяко-Вогульска в Самарово
С 13 июня Остяко-Вогуль

ский окружной дорожный от
дел начал производить подго
товительные работы ио строи
тельству дороги между П. Ос
тяко-Вогульск и с. Самарово.

На строительстве занято сей
час около 100 рабочих. На 
строительство облдоротдел от
пускает средства.

Протяженность дороги 4 ки
лометра 666 метров. Дорога бу
дет грунтовая, улучшенного ти
па, по принципу аптемальной 
смеси. Она будет проложена 
почти от центра п. Остяко-Во
гульск до универмага с. Сама
рово.

Строительство дороги должно 
быть закончено в половине ав
густа этого года.

Военные 
действия в 

Китае
БО И НА Р Е К Е  Я Н Ц ЗЫ
Прошло более двух недель 

со дня начала японского нас
тупления вдоль реки Янцзы. 
Это наступление было пред
принято после неудачного япон
ского наступления на Чжен- 
чжоу—важнейший железнодо
рожный узел, связывающий 
Ханькоу с севером и северо-за
падом Китая. Для наступления 
на Янцзы японцы сосредоточи
ли около ста военных судов и 
большое количество самолетов.

В район Аньцина (столица 
провинции Аньхуэй) было пе
реброшено 60 тысяч японских 
войск. Японцы избрали Янцзы 
основным направлением своего 
наступления на Ханькоу.

Одновременно с наступлени
ем флота по Янцзы, японцы 
ведут обходное движение от 
Аньцина на Цянынань (к за
паду от Аньцина), и оттуда на 
Тайху (южнее Цяныпаня). Две 
недели крупных военных опе
раций, ' массовые бомбардиров
ки с воздуха и неоднократные 
высадки десантов во многих 
пунктах Янцзы до сих пор не 
дали японцам решающих ре
зультатов. Армия, авиация и 
флот Японии, действующие 
одновременно, не могут сло
мить героического сопротивле
ния китайских войск и несут 
большие потери. В боях на ре
ке Янцзы японцы потеряли 
около 10 военных судов. (ТАСС).

На авиолинии
Регулярное движение само

летов Обской авиогрупиы в 
летнюю навигацию 1938 г. 
открылось 20 мая с.г. Сделано 
уже 36 рейсов. Ва период весе- 
нне- летней работы Самаровского 
аэропорта с 20 мая по 23 ию
ня перевезено 60 пассажиров 
и 1830 килограмм почты.

Товарищи
избиратели!
26 июня 1938 года
с 6 часов утра до 

12 часов ночи 
по всем избирательным 

участкам

вудут проходить 
выборы в Верховный 

Совет РСФОР
В этот день каждый граж

данин в возрасте от 18 лет, 
имеющий права голоса, дол
жен явиться на свой изби
рательный участок для вы
боров депутатов в Верхов
ный Совет РСФСР.

В п. Остяко-Вогульске 
избиратели являются:

Извирательный 
участок

в помещении 
Остяко-Вогульского Горкино

Извирательный у .  «
участок Ш I

в помещении 
хантэйской неполной средней 

школы

Извирательный у .  о
участок л !  о

в помещении 
клуба поселка Перековка

В п. Самарово 
избиратели являются:
Извирательный 

участок
в помещении 

начальной школы

Извирательный 
участок

в доме райлесхоза
Извирательный у ,  л  

участок и !  О
в помещении рабочего клуба, 

(на Курье)
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К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
::::: И КОЛХОЗОВ ОКРУГА

На основании решения правления Рыбакколхозцен 
тра СССР и приказа Наркомпищепрома СССР от 
19 апреля 1938 года, Обской м е ж р а й р ы б а к -  
к о л х о з с о ю з  реорганизован и переименован в

~бетяко-Вогульский рыбакколхсзсоюз*.
Резиденция союза: поселок Остяко-Вогульск, улица 
Карла Маркса, дом № 3. Расчетный счет № 107/866.

О Р Г Б Ю Р О  Р Ы Б А К С О Ю З

ПТ1/ОЕЛТ ПРИЕМ ПОДПИС- 
Ш К Г О М  ки НА ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ 

О К Р У Ж Н У Ю  Г А З Е Т У

О С Т Я К О -  
ВОГУЛЬСКАЯ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

На 1 мес. . 1 р. 7.5 к.
„ 3  „ . . о р. 25 к.

ПРАВДА
На 6 мес. 

12
10 р. 50- к. 
21 р. ОО к

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в о  в с е х  п о ч т о в ы х  о т 
делениях, агентствах связи  и у  письмоносцев.

Остяко-Вогульскап национальная фельд
шерско-акушерская школа производит 
осенний набор учащихся на основной куре& 
и подготовительное отделение.

В школу принимаются лица обоего пола 
исключительно из националов и коренного 
русского населения Крайнего Севера:хан
тэ, манси, ненцьцселькупы, коми и русские

Школа готовит медицинские кадры: фельд
шеров и акушерок для национальных 
районов Крайнего Севера:::::::::::::::::::::::::::::::

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: «
На подготовительный курс принимаются лица 
в возрасте от 15 до 30 лет, имеющие образование 
не менее б классов средней школы. И на первый 
курс принимаются лица в возрасте от 16 до 35 
лет, имеющие образование не менее 7 классов 
средней школы. При подаче заявлений надо при
лагать следующие документы: свидетельство о 
рождении, национальности, документ об образо
вании и справку о состоянии здоровья. Из чис
ла лиц, подавших заявления в школу, будут 
приняты только выдержавшие приемные испы
тания на подготовительный курс: по русскому 
языку, математике, физике, истории и геогра
фии в объеме 6 классов средней школы и для 
лиц, поступающих на первый курс, по этим же 
предметам в объеме 7-ми классов.

Приемные испытания будут производиться 
с 20 по 25 августа 1933 г.

Н А Ч А Л О  З А Н Я Т И И  С 1 С Е Н Т Я Б Р Я
Все лица, принятые в школу будут обеспечены 

стипендией и общежитием.
Заявления и документы посылать по адресу: 

п. Остяко-Вогульск, фельдшерско-акушерская школа 
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